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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического номбината имени Станина. 

Необходимо повседневно и конкретш 
руководить социалистическим соревнованием^ 
внимательно относиться к начинаниям ста
хановцев, к их советам и предложениям^ по
могать отстающим рабочим, поднимать их 
до уровня передовых, смелее развертывать 
критику недостатков. („правда"). 

Сообщение Министерства финансов СССР 
, Государственный заем развития народного хозяйства С С С Р {выпуск 

1952 ' года) , выпущенный на сумму 30 млрд. рублей, размешен к концу 
д н % 8 м а я на 35 миллиардов 712 миллионов 374 Щ^ят рублей с пре-
в ы щ й ш ё м на 5 миллиардов 712 миллионов 374 тысячи*рубтй. 

В' связи с значительным превышением установленной суммы займа. 
Министерством финансов С С С Р , на основании указания Совета Мша§-
QtpQB С С С Р , д а н о распоряжение прекратить повсеместно с Ш мая 195? 
года дальнейшую подписку на заем . 

Министр финансов СССР А. ЗВЕРЕВ. 

ДОМЕНЩИКИ ЗАКРЕПЛЯЮТ УСПЕХИ 
i Выпуск нового Государственного лайма, 
развития народного хозяйства СССР тру
дящиеся доменного цеха встретили с боль
шим иатриотичеешш под'емом. Они все, как 
о&ий, 'v подписались на заем и обязались вы-
|ать овфх плана к.ак можно больше выюо-
кокачественпого, чугуна для дальнейшего 
укрепления могущества сшей социажсти-
ч>еской Родины. 
• В эти дни передовые доменщики выпла-

щш многие сотнитоня чугуна.сверх пла-
Ш н-Эетигли выюокщ; технико-ак^1дадаче-
екад показателей. G начала мая печные 

бригады первой домны во главе с ашэдами 
тт. €а»имев£ш, Хабаровым и Беличем вы
полнили план на 106,2 процента и только 
за 7 дней сэкономили 100 тысяч рублей. 

Доменщики второй печи, где мастерами 
Глотают тт. Овсянников, Лисенко в и Боро
дин, за 9 дней мая. выдали сотни тонн ме
талла све*рх плава ш за счет бережного рас
хода сырья и татлдаа за неделю сэконо
мили 240 тысяч рублей. 

Также успешно выполняют социалисти
ческие обязательства доменщики четвертой 
и пятой печей. 

Сталеплавильщики на стахановской вахте 
День великой исторической победы над 

гершяомм империализмом сталеплавиль
щики третьего мартеновского цеха отме
тили новым трудовым подъемом. С начала 
мая в цехе..выдано скоростным методом 
5олыщ ста плавок и многие сотни тонн 
стада сверх плана. 
• Накануне Дня Победы — 8 мая—ста
левары выдали 10 скоростных плавок, на 
которых сэкономили 13 часов 50 минут. 
В этот день сталевар 15-й печи т. Колес
ников под руководством мастера т. Сафро-
цова выдал плавку на 3 часа 40 минут 
раньше графика. Сталевар той же печи 
т. Неклеэнев сэкономил на плавке 1 час 
50 минут, сталевар 16-й печи т. Бабаш-
кин и сталевар 19-й печи т. Венцов 
сэкономили- на плавках по два часа. 

На стахановской вахте 9 мая ® цехе сно
ва выдано 12 скоростпых планок, на кото
рых сэкономлено 17 часов 20 минут. 

С начала мая лучших успехов в социа
листическом соревновании достигли ста
левары 14-й печи тт. Любенков, Про-
копьев и Версия. Они сварили 16 скоро
стных плавок и выдали многие сотни 
тонн металла сверх плана. За счет бе
режного расхода шихтовых материалов и 
топлива эти сталевары сэкономили 43 ты
сячи рублей государственных средств. 

Высоких показателей также добились 
сталевары 18-й и 21-й печей тт. Курилип, 
Коваленко, Дорошев, Радуцшй, Вавилов 
и Трофимов. 

3. ШУР, инженер третьего мар
теновского цеха. 

В борьбе за выполнение обязательств 
Сталеплавильщики первого мартенов

ского цеха изо дня в день умножают трудо
вые, успехи в социалистическом соревнова
нии за досрочное выполнение годового пла
на. 8 и 9 мая в цехе было видано 12 ско
ростных плавок и многие согни тонн сверх
плановой: стада. 

В цехе широко развернулось социали

стическое соревнование за ликвидацию 
производственных потерь и скоростное ста
леварение. 8 мая сталевары шестой печи 
тт. Пряников и Ефимов сварили две скоро
стных плавки и СЭКОНОМИЛИ на них 2 ча
са 25 мшут. В этот же день сталевар тре
тьей мартеновской печи Мухамед Звдуров 
сварил н л а в в у т 50 минут ршьшвпрафика 

ЧЕМУ УЧИТ РЕМОНТ 
ТРЕТЬЕЙ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 

На снимке: передовые стахановцы стана <250» Ш 2 старший сварщик Г. И. 
Чесноков, вальцовщик В* Н. Умрихив и старший вальцовщик Н. Н; Гурьянов. 

Фото Е. Карвов*., 

Накануне первомайского праздника пос
ле^ ремонта вошла в строй действующих 
третья доменная печь. Коллектив ремонт
ников одержал еще одну производственную 
победу, закончив работы на домне за 14 с 
половиной суток в то время, как в прош
лые годы аналогичный ремонт продол^ 
жался 18—20 суток, а © 1961 году — 15 
суток. Родина получила дшолнительно сот
ни тонн чугуна. 

Эта лобеда — результат широко (развер
нувшегося среди ремонтников предосайското 
социалистического соревнования, целого 
использования резервов повыпюния произ
водительности труда. Многие «коллективы, 
участвовапше в ремонте, хорошо использо
вали богатый опыт прошлых ремонтов. 
Впервые была применена новая, наиболее 
совершенная организация ремонта, разра
ботанная на нашем комбинат 

Успешно справился со своими задачами 
коллектив котельно-ремонтного цеха иод 
руководством т. Мозгового я старших мас
терю® тт. Душкина, Сысоева и Криворучко. 
Котельщики «выполнили свои работы в со
ответствии с графиком. 

Значительно лучше, чем обычно, спра
вился со своей работой кщлектив механо-
монтажяого участка основного механиче
ского цеха, который возглавляли т. Быков и 
старшие мастера тт. Огешнов, Иотехин, 
Файн, Ельня, Гриценко «и другие. 

Очень напряженно шла работа на элек-
троремонтном участке под руководством 
т. Хавронина и старшего мастера т. Пест-
рякова. Электрики за короткий срок выпол
нили огромный об'ем работ. Опробование 
механизмов показало хорошее качество их 
вьшолневйя. 

Однако, несмотря на все эти достижения, 
мы хорошо понимаем, что у вас имеются 
еще огромные внутрешие резервы, исполь
зуя которые, мы можем значительно со
кратить простоя доменных печей на ремон
тах и улучшить качество. 

Если проанализировать 'работу каждого 
коллеютва, легко можно найти эти резер
вы. Они прежде всего вроются ©ошиб^ках и 
промахах, в потерях времени, которые бы
ли допущены отдельными руководителями 
на ремонте 3-й домны. Ряд ошибок был 
допущен работниками вотельно^ремонтйого 
участка. При монтаже листа таэового кла
пана была испорчена диафрагма кшпада. 
Из-за этого пришлось клапан вновь~ сни
мать, отправлять на ремонт и еще рае мон-
тирошать его. При снятии с колошника 
большого конуса с чашей не были приняты 
меры к облегчению усилий. В результате 
была согнута балка опорного ролика. Это 
повлекло за собой большую потеро време
ни, задержку работ. 

Очень неорганизованно провел работы на 
домне участок ремонтно-строительного цеха 
под руководством т. Босенко, старшего мас
тера т. Бичева, начальников смен тт. Тита-
ренко, и Застряляна. Кроме шготовленш ле
сов и заливки бетоном путей вагоно-весов, 
ни одна строительная работа на ремонте не 
была «выполнена в срок. Большие задерж
ки были из-за отделки машинного зала. Не 
выполненной осталась работа по ремон-1 
ту бетонных лшет^укций печи и стен бун
керов. Не полностью были покрашены ме
таллоконструкции лечагг Вокруг печи оста
влено много мусора и хлама. Во всем этом 
сказалось формальное отношение к руко
водству работши на ремонте и недостаточ

ная помощь со стороны начальника цех;» 
т. Чилачава. 

Недостаточно серьезно подошли к ремон
ту главный электрик завода т. Льюов и на
чальник куста электриков т. Шимко. Не 
выполнив всего об'ема под готовительных 
работ по прокладке электролший и уста
новке электрооборудования, они не кошен* 
сировали это в ходе ремонта — не увели^-
чили количества высококвалифицирован
ных работников. Поэтому .имели место та
кие факты, как длительная регулировка 
тормоза конусной лебедки и плохая работа 
шомпольной лебедки. 

Большие работы проводились на (ремонте 
силами стройуправления треста «Уралдом
на-ремонт» (начальник т. Ковальчук, про
рабы тт. Маюсименко и Венцковский). Эти 
руководители плохо додготовтаись к ре
монту. Тов. Венцковский приехал ш Бело-
рецка за три дня до «ремонта и практиче
ски не мог яш^кодаться с чертежами и за
частую не знал, что нужно делать ©о »ре г 

мя ремонта. 
Руководитель огнеупорных работ т. Мак-

сименко также- .приехал перед самым ремон
том. Главный механик т. Вауфер, специаль
но присланный трестом еще в марте .для 
проверки оборудования, но существу ничего 
не сделал. Отсутствие в стройуправлений 
технологической группы подготовки про
изводства привело к большой неразберихе я 
беготне. Вопросы, которые надо было обду
мать и решить до ремонта, возникали в 
процессе работы. Многие детали разыски
вались тогда, когда их нужно было уж© ус
танавливать. Так, из-за плохой работы ме
ханизмов, подающих кирпич, более чем на 
сутки задержалась огнеупорная кладка 
шахты. 

Надо сказать, что были допущены ошиб
ки и в самой организации ремонтных. ра
бот, которые мы учли и уже не повторам 
во время будущих ремонтов. Так, например, 
перекрытие под колошником было сделано 
слишком высоко, что не дало 'Возможно
сти полностью отрегулировать конусную 
лебедку. Недостаточно продумано было креп
ление внутренних рядов кирпича оставшей
ся кладки, что привело к необходимости ус
танавливать опорные кронштейны. 

Все эти недостатки еще рае показывают, 
что к ремонтам доменной лечи необходимо 
тщательно готовиться, руководителю каж
дого коллектива надо до мелочей продумы
вать план организации работ, учитывая 
ошибки и недостатки, допущенные m пре
дыдущих ремонтах. У нас есть .все возмож
ности рааработать технические нрисшееб-
лешя, которые призваны облегчить наи
более трудоемкие ремонтные работы. Не
оценимую помощь IB этом может оказать 
творческая инициатива опытных ремонт
ников — рабочих, бригадиров, мастеров. 
Важно только, чтобы руководите» вовре
мя подхватывали их инициативу. 

Ремонт третьей домны еще раз показал, 
что успех работ зависит от подготовки. По
этому необходимо m что бы то ни стало к 
началу ремонта печи провести все подгото
вительные работы до ее остановки, заранее 
изготовить и привезти на домну все необхо
димые конструкции и детали, собрать и оп
робовать механизмы. Это даст возможность 
провести ремонт © максимально сжатые 
сроки с высоким качеством. 

Б. ЛИТВИНОВ, начальник ремон
та третьей доменной печи, 

• 
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Комсомольская жизнь 

МОЛОДЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ЗА УЧЕБОЙ 

Сейчас у шкюмольцев и (всей молодежи 
особенно горячая пора. Тысячи юношей и 
девушек заканчивают учебу"© кружках и 
политшколах, в техникумах, школах рабо
чей молодежи... У нас в паровозном депо в 
эти дни шла подготовка к итоговым заня
тиям в сети комсомольского политпросве
щения. 

В атом учебном году нам удалось добить
ся того, что большинство комсомольцев по
вышает свой ядейно-шлитичеюкий уровень. 
Только в школах рабочей молодежи зани
мается 29 человек, то-есть вдвое больше, 
чем в прошлом году. Ды радуемся успехам 
многих своих товарищей. Вот, например, 
помощник машиниста паровоза т. Фоменко 
несколько лет тому назад поступил в 5-й 
власе школы рабочей молодежи, а нынче 
успешно кончает девятый класс. Комсомол
ка т. Таекина готовится в экзаменам на 
аттестат зрелости, а осенью пойдет в ин
ститут. Заочно кончает в этом году семи
летку т. Рыжов. В техникуме учатся 
тт. Пидпалько, Курочкин, Баранов. 

В двух кружках комсомольешч) полит
просвещения уже состоялись итоговые за
нятия. Они показали, что большинство ре
бят получили серьезную политическую под
готовку. 

Бюро комсомольской организации повсе
дневно осуществляет контроль за работой 
кружков, за качеством учебы комсомоль
цев и молодежи. Члены бюро бывают на 
занятиях, посещают школы рабочей моло
дежи, в которых учатся налги юноши и де
вушки. Перед концом учебы в политсети 
мы на заседании бюро обсудили вопрос о 
подготовке и проведении итоговых занятий. 
Пригласи© иа это заседание пропаганди
стов, грунпкомсоргов и старост кружков, мы 
наметили мероприятия, которые помогут 
обеспечить организованное завершение 
учебного года. 

Успешно закончил учебу кружок по изу
чению биографии И. В. Сталина, которым 
рудоводлт опытный пршагавдаст т. Жига
лев. Здесь в апреле было завершено изуче
ние материала по программе, затем четыре 
часа пропагандист посвятил повторению 
пройденного, а после -— два занятия были 
итоговыми. 

Если вы спросите у т. Жигалева, когда и 
как он готовился к итоговым занятиям, он 
вам ответит: с первого дня учебы. И это 
совершенно верно. Тов. Жигалев хорошо 
понимает, что успешное проведение итого
вого занятия определяется учебой в течение 
всего года, поэтому с первого занятия доби
вался, чтобы слушатели хорошо усваивали 
материал, поняли величие товарища 
Сталина и в своей практической работе ста

рались быть достойными членами ленин-
ско-сталинсшч> комсомола. 

В кружке т. Жигалева посещаемость 
составляла 85—90 процентов (пропусков 
без уважительных причин почти не было). 
Большинство ребят упорно занимались до
ма и на итоговое занятие пришли с конс
пектами. Активное участие многих слуша
телей в итоговых беседах показало, с каким 
интересом изучали они биографию 
И. В. Сталина, как хорошо понимают ребя
та свои задачи." 

Группкомсорг механической мастерской 
Галя Краюхина подробно рассказала о дет
ских и юношеских годах И. В. Сталина. Уче
ба в пшиттическом кружке, книги помогли 
т. Краюхиной стать активной комсомолкой, 
умелым труппкомсоргом в мехмастефской, 
где комсомольцы и молодежь за последнее 
время проявили себя инициаторами многих 
хороших дел. 

Хорошо продуманными были выступле
ния тт. Шуниной, Крючкова, Ревунова, ко
торые рассказывали, как товарищ Сталин 
создавал марксистскую организацию в За
кавказье, защищал и развивал дальше уче
ние В. И. Ленина. 

Итоговые занятия доказали,-что боль
шинство слушателей -готовы к тому, чтобы 
в новом учебном году приступить к изуче
нию «Краткого курса истории ВЕЩб)». 

Итоговые занятия прошли также в по
литшколе 2-го года обучения, которой 
руководит пропагандист т. Каминский. 
Здесь наши комсомольцы занимались вмес
те с коммунистами. Многие ребята показа
ли глубокие, прочные звания. Это старо
ста кружка, член бюро ВЛКСМ т. Рыстин, 
помощники машиниста тт. Лобанов я Гор
шков. Однако нельзя умолчать о том, что в 
этом кружке хуже была посещаемость, а 
комсомольцы Валеев и Швецов не пришли 
и на итоговое занятие. 

Завтра состоятся итоговые занятая, в 
кружке по изучению общественного и го
сударственного устройства (ирощагандаст 
т. Микишков). Необходимо, чтобы комсо
мольцы и здесь организованно закончили 
учебный год, не повторяли ошибок, кото
рые были в течение года (плохая посещае
мость и подготовка к занятиям). 

Уже сейчас наша 'Комсомольская органи
зация ставит задачу в новом году добиться, 
чтобы учились все до одного комсомольца и 
молодые рабочие. Решение этой задачи по
может нам повысить роль комсомольской 
организации, как вожака и воспитателя мо
лодежи. 

В. ИВАНОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ паровозного депо. 

За массовое развитие физкультуры 
Восьмой пленум ЦК ВЛКШ, состояв

шийся в апреле, в своем постановлении «О 
физкультурной и спортивной (работе комсо
мольских организаций среди, молодежи» со 
всей остротой поставил перед нами зада
чу — решительно поднять уровень физ
культурной работы, вовлечь в ряды физ
культурников широкие слои молодежи. 

Выполняя это постановление, наша за
водская комсомольская организация при
нимает меры к оживлению физкультурного 
движения. Мы разработал^ и утвердили на 
заседаний комитета ВЛКСМ мероприятия, 
направленные на образцовую подготовку и 
проведение летнего спортивного сезона 
1952 года. Здесь и подготовка стадлона, 
спортплощадок, мероприятия по учебной й 
спортивно-массовой работе. 

Позавчера мы обсудили на своем заседа
нии вопрос о состоянии физкультурной ра
боты и подготовки к летнему спортивному 

сезону в коксохимическом цехе, заслушав 
доклад секретаря бюро ВЛКСМ т. Анаполь-
ской. Готовясь к спортивному лету, бюро 
ВЛКСМ цеха обеспечило некоторое оживле
ние физкультуры: созданы футбольная, во
лейбольные и городошная команды, а так
же несколько спортивных секций. Бюро 
ВЛКСМ провело ряд мероприятий по подго
товке к лету, в соответствии с намеченным 
планом. Однако в цехе очень медленно уве
личивается количество спортсменов, имеет
ся только 132 члена ДОО «Металлург», 
имеющиеся спортивные секции в цехе не 
работают. 

На заседании заводского комитета ВЛКШ 
мы вскрыли причины этих недостатков, в 
своем постановлении наметили мероприя 
тия по улучшению физкультурно-массовой 
работы. 

В. ГРИЦЕНКО, зам. секретаря 
заводского комитета ВЛКСМ. 

Победа баскетболистов 
комбината 

О К О Л О двух месяцев в спортивном за
ле Дворца культуры металлургов про
должались игры на клубное первенство 
города по баскетболу. В соревнованиях 
принимали участие пять коллективов 
города (по две мужских команды, по 
одной женской я юношеской). 

С первого дня соревнований определи-
лись лидеры розыгрыша: коллективы 
общества «Металлург» нашего комби
ната и «Науки* горно-металлургиче-

.ского института. На протяжении всего 
розыгрыша эти две команды выходили 
победителями во встрече со своими 
противниками. Любители спорта с боль-
шим нетерпением ждали финальной 
игры этого розыгрыша, где встречались 
коллективы обществ «Металлург» и 
«Науки», поэтому в четверг, 8 мая, 
спортивный зал Дворца культуры ме
таллургов был переполнен. 

Первыми встретились команды деву
шек. Хорошо подготовленная команда 
«Металлурга» легко выиграла у деву
шек «Науки» со счетом 47:6. Команда 
девушек «Металлурга» заняла первое 
место в своей группе, набрав 12 очков. 
Затем встретились вторые мужские 
команды. Здесь коллектив «Науки» су
мел взять реванш, добился победы с 
минимальным преимуществом. (Счет 
37:35). Этой победой вторая мужская 
команда «Науки» обеспечила себе пер
вое место в этой группе. 

Очень напряженной была встреча 
женских команд. С первых минут преи
мущество захватили представительницы 
«Науки», предложив высокий темп игры. 
Они очень часто выходили к щиту 
металлургов, создавая тем самым 
опасные моменты, а иногда и добиваясь 
победы. Первая половина этой интерес
ной встречи закончилась победой коман
ды «Науки». Во второй половине игры 
команда «Металлурга» мобилизовала 
себя для достижения победы, очень ча
сто создавала опасные моменты у щита 
«Науки». Несколько хорошо проведен
ных комбинаций достигли цели и преи
мущество перешло на сторону метал
лургов. 

Победу со счетом 29:28 одержала 
женская команда общества «Метал
лург». Этой трудной победой женская 
команда комбината обеспечила себе 
первое место в розыгрыше среди жен
ских команд. Команда «Науки» оста
лась на втором месте. 

Во встрече юношеских команд преи
мущество имели металлурги, выиграв
шие с крупным счетом 47:12 и обеспе
чившие себе первое место в своей груп
пе. На втором месте хорошо подготов
ленная команда индустриального техни
кума. 

Самой напряженной и интересной 
была встреча первых мужских команд. 
С первой минуты преимущество имеет 
команда «Науки», уже в первые 4 ми
нуты она забила 10 очков. Постепенно 
игра выравнивается и к концу первой 
половины хорошо игравший представи
тель «Металлурга» т. Васильев, забив 
14 очков, сравнивает счет. С о счетом 
26:26 команды уходят на отдых. После 
перерыва напряжение еще более возра
стает. Команда «Науки» прилагает все 
усилия добиться победы, но и метал
лурги стараются уйти от поражения. 

В середине второй половины игры 
команда «Металлурга», возглавляемая 
тренером Семеновым и игроком Ва
сильевым, проводит несколько красивых 
комбинаций и добивается успеха. j • 

Со счетом 55:46 победу одерживают 
баскетболисты нашего комбината н 
обеспечивают себе первое место среди 
первых мужских команд. 

В итоге соревнования в клубном за
чете (по пяти командам) первое место 
занял коллектив общества «Металлург», 
набравший 53 очка из 56 возможных. 
Второе место выиграл коллектив обще
ства «Наука», третье место — коллек
тив общества «Металлург» при инду
стриальном техникуме. 

Розыгрыш показал, что техника игры 
баскетболистов значительно выросла, 
появилось много молодых способных иг
роков, Г. Васильев—мастер отдела тех
нического (контроля, В . Шеста ков t— 
бригадир слесарей мартеновского ueia 
Ш 3, И . Попов—техник Ж Д Т , Е. Куче-
рова—техник ЖДТ, 3 . Безрукова — ин
женер фасоно-литейного цеха и другие. 

Большую работу проделал по разви
тию баскетбола и повышению класса 
игры в спортивном обществе «Метал
лург» тренер Н . И . Семенов. Соревнова
ния прошли организованно и несомнен
но послужат дальнейшему повышению 
класса игры наших баскетболистов. 

На снимке: момент игры. 
Текст и фото Е. Карпова. 

Все на эстафету! 
Сегодня проводится XIX традиционная 

эстафета имени газеты «Магнитогорский 
рабочий», которой открывается в городе 
летний спортивный сезон. Вместе с тем 
эстафета явится проверкой готовности 
спортивных обществ и физкультурных кол
лективов города к летнему спортивному 
сезону. 

Эстафета в этом году проводится по че
тырем группам. В первую группу входят 
сборные команды Д С О и городских кол
лективов физкультуры. Состав команды: 
9 мужчин и 7 женщин. Первая группа де
лится на подгруппы «А» и «Б». В подгруп
пу «А» входят коллективы Д С О «Метал
лург», «Строитель», «Наука», «Трудовые 
резервы», «Искра», «Динамо». Зачет и 
определение победителей в этой подгруппе 
проводится по сумме времени двух команд. 

Во вторую группу входят команды физ
культурных коллективов. 

К третьей группе относятся юношескя^^ 
команды производственных коллективов, 
учебных заведений, трудовых резервов, 
школ горОНО и юношеской спортивной 
школы. 

В четвертой группе будут команды 
школьников 5—7 классов. 

В закончившемся недавно первом туре 
эстафеты, в котором приняли участие и 
коллективы физкультурников нашего ком
бината, выявлены лучшие бегуны. Они и 
примут участие в эстафете сегодня — во 
втором заключительном туре. Желаем им 
удачи и хороших спортивно-технических ре
зультатов! 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ08. 


